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1. Общие положения 

1.1. Положение о системе оценки достижения обучающимися с   

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжёлыми множественными нарушениями развития (ТМНР) 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжёлыми множественными нарушениями развития (вариант 

2) (далее - Положение) разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599); 

•  Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития (вариант 2) (одобрена федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 22.12.2015 № 4/15); 

•  Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития (вариант 2) МОБУ СОШ № 26; 

• Уставом школы; 

• локальными актами школы. 

1.2. Оценка результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжёлыми множественными нарушениями развития (вариант 

2) (далее – АООП) является необходимым условием реализации системы 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – Стандарт). 

1.3. Положение рассматривается на заседании Педагогического совета, 

имеющего право вносить в него свои изменения и дополнения. 

    

 2. Содержание, формы и порядок оценивания достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

2.1. При оценке результативности обучения должны учитываться 

особенности психического, неврологического и соматического состояния 

каждого обучающегося с умеренной, тяжелой, глубокой умственной  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями развития.  

2.2. Личностные и предметные планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП должны рассматриваться в качестве возможных 

(примерных), соответствующих индивидуальным возможностям и 

специфическим образовательным потребностям обучающихся. 

2.3. Выявление результативности обучения происходит в процессе 

выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических 

работ и др.  

2.4. При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся 

должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, 

графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям и др. 

2.5. Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое 

оценивание результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП. 

2.6. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку  

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по 

итогам учебного года.  

2.7. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется 

применять метод экспертной группы (на междисциплинарной  основе). Она 

объединяет разных специалистов, осуществляющих процесс образования и 

развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося желательно 

привлекать членов его семьи. 

2.8. Задачей экспертной группы является выработка согласованной  

оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой 

служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его 

личности. 

2.9. На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки 

экспертная группа делает вывод о динамике развития жизненной компетенции 

обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии за год по каждому показателю по следующей шкале: 

0 - отсутствие динамики или регресс. 

1 - динамика в освоении минимум одной операции, действия. 

2 - минимальная динамика. 

3 - средняя динамика. 

4 - выраженная динамика. 

5 - полное освоение действия. 

Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной 

всем членам группы форме оценки, характеризующей наличный уровень 

жизненной компетенции.  

2.10. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа 

результатов обучения составляется характеристика учебной деятельности 

ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций. 

2.11. Итоговая аттестация осуществляется образовательной 
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организацией в течение последних двух недель учебного года путем 

наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 

2.12. При оценке результативности обучения важно учитывать  

затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов (курсов) и даже  

образовательных областей, которые не должны рассматриваться как  

показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

2.13. Система оценки результатов отражает степень выполнения 

обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов: 

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода; 

- что из полученных знаний и умений он применяет на практике; 

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

2.14. При предъявлении и выполнении всех видов заданий  

обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 

подражанию, совместно распределенным действиям и др., также    необходимо 

учитывать степень самостоятельности ребенка. 

2.15. Оценка достижений производится путем фиксации фактической 

способности к выполнению действия или операции, обозначенной в качестве 

возможного результата личностного развития по следующей шкале: 

Уровень сформированности действий/операций: 

0 - действие выполняется взрослым (ребенок только позволяет что-либо 

сделать, действие не выполняет); 

1 - действие выполняет совместно с педагогом; 

2 - выполняет совместно с педагогом с частичной помощью взрослого; 

3 - выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу; 

4 - выполняет самостоятельно по словесной инструкции (вербальной  

или  невербальной); 

5 - выполняет действие самостоятельно. 

Уровень сформированности представлений: 

- «узнает  объект»; 

- «не  всегда  узнает  объект» (ситуативно); 

- «не  узнает  объект». 

2.16. В случае затруднений в оценке сформированности действий, 

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных  

тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

2.17. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися  АООП  

должно быть освоение результатов освоения СИПР последнего года обучения 

и развития жизненной компетенции обучающегося.  

2.18. При отчислении ребенка из образовательной организации в связи с 

ее окончанием учащемуся выдается свидетельство об обучении с перечнем 

учебных предметов без отметок. 

2.19. Возможные личностные и предметные результаты освоения АООП 
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заносятся в СИПР с учетом индивидуальных возможностей и специфических 

образовательных потребностей обучающихся, а также специфики содержания 

предметных областей и конкретных учебных предметов 
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